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 слова благодарности

 досье «ог»
День строителя — профессиональный праздник работни-
ков строительства. Отмечается во второе воскресенье авгу-
ста. Своим появлением праздник обязан первому секрета-
рю ЦК КПСС Никите Хрущёву, который был восхищён строи-
тельством Жигулёвской ГЭС, что в итоге и привело к выходу 
6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строи-
теля». Праздник впервые отмечался в Советском Союзе 8 ав-
густа 1956 года.

 официально
l По данным на конец июля, документы на участие в программе 
подали 513 жителей.
l  В списки уже включены 260 человек.
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Завтра —  
день строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительный комплекс Свердловской области динамич-

но развивается, эффективно решает задачи по обеспечению 
уральцев доступным и комфортным жильём.

В минувшем году уральские строители ввели в строй 2 
миллиона 424 тысячи квадратных метров жилья, что в 1,4 
раза больше уровня 2013 года. Такие высокие результаты 
стали возможны во многом благодаря усилиям правитель-
ства Свердловской области по обеспечению условий для ро-
ста жилищного строительства, действию программы «Ре-
ализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года».

Так, в регионе за счёт средств областного бюджета стро-
ятся объекты коммунальной инфраструктуры к земельным 
участкам для массового жилищного строительства. В 2014 
году на эти цели было потрачено более 100 миллионов ру-
блей.

В Свердловской области успешно развивается практика 
комплексной застройки территорий. В минувшем году завер-
шены работы по строительству микрорайона «Зелёный Бор-
2» в Полевском, продолжается застройка VII микрорайона 
жилого района «Южный» в Каменске-Уральском, «Академи-
ческого» в Екатеринбурге и многие другие проекты.

Интенсивно развивается строительная индустрия Сред-
него Урала. Наши предприятия обеспечивают качественными 
и современными стройматериалами не только строительный 
комплекс Свердловской области, но и соседние регионы.

В минувшем году объём отгруженной продукции в отрас-
ли на 6,8 процента превысил показатели предыдущего года 
и составил 63,6 миллиарда рублей. В отрасли реализуются 
крупные инвестиционные проекты, такие как: строительство 
завода по производству минераловатных плит в Асбесте, 
строительство завода по производству кирпича и новой тех-
нологической линии по производству цемента в Невьянске, 
строительство завода по производству керамического камня 
в Каменском районе и другие. Их реализация позволит ещё 
более укрепить позиции уральской строительной индустрии, 
внесёт весомый вклад в упрочение экономики региона.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Благодарю вас за созидательный труд, ответственность, 

профессионализм, весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в работе на благо Сверд-
ловской области и уральцев, всего самого доброго!

губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

Министерство по управлению 
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
«27» июля 2015 г.     № 2112

Об условиях приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 

области  к обществу с ограниченной ответственностью  
Торгово-Строительная Компания «АСком»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 
11.11.2014 № 969-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов», распоря-
жения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 
789-РП   «О приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 
области к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком», руководствуясь приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 04.06.2015 № 1591 «О наделении 
правом рассмотрения и подписи документов Заместителя Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать право требования Свердловской области 

к обществу  с ограниченной ответственностью Торгово-Строи-
тельная Компания «АСком» в размере 198 615 186,14 рубля 
(сто девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть рублей 14 копеек), включенное в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком» в состав третьей очереди как 
требование, обеспеченное залогом имущества должника, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене единым лотом по начальной стоимости, определенной 
независимым оценщиком в размере 19 925 000,00 рубля (де-
вятнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч рублей              
00 копеек).

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Ника-
норова) организовать продажу права требования Свердловской 
области, указанного в пункте 1 настоящего приказа. 

3. В случае признания аукциона по продаже права требова-
ния Свердловской области, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, несостоявшимся приватизировать право требования 
Свердловской области, указанное в пункте 1 настоящего при-
каза, путем продажи единым лотом посредством публичного 
предложения.

4. В случае признания продажи права требования Сверд-
ловской области, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
посредством публичного предложения несостоявшейся прива-
тизировать право требования Свердловской области, указанное 
в пункте 1 настоящего приказа, путем продажи единым лотом 
без объявления цены. 

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области  
(www.mugiso.midural.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Заместитель Министра                                            А.М. Самбурский

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 63.84 –0.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 69.81 +0.18 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Настасья БОЖЕНКО
Одно из главных событий по-
следнего времени в строи-
тельной отрасли — это за-
пуск весной 2015 года феде-
ральной программы «Жильё 
для российской семьи», ко-
торая предусматривает про-
дажу гражданам квартир 
по цене на 20 процентов ни-
же рыночной. Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области в рамках этой 
программы обещает сдать до 
конца 2017 года не меньше 
425 тысяч квадратных ме-
тров. В преддверии Дня стро-
ителя глава регионального 
минстроя Сергей  
БИДОНЬКО рассказал «ОГ», 
как идёт реализация постав-
ленной задачи.

—  Как отбираются за-
стройщики, участвующие в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи»? — Застройщики приходят сами со своими предложения-ми, то есть с участками и пла-нами по объёмам. А министер-ство строительства Свердлов-ской области проводит отбор. Искусственных ограничений у нас нет. Единственное принци-пиальное условие — компания должна заявиться не менее чем на 10 тысяч квадратных ме-тров жилья на одном объекте. Больше — пожалуйста, хоть до бесконечности. Но не меньше. Сегодня мы уже подписали или находимся в процессе подписа-ния соглашений на 457 тысяч квадратных метров жилья — больше нашего обязательно-го минимума. Но минстрой на этом не останавливается: сей-час проходит очередной, уже пятый по счёту, отбор застрой-

щиков. Это делается, чтобы ни-велировать возможные риски и обеспечить хороший запас, который даже при возникнове-нии у кого-то проблем позво-лит выполнить поставленную задачу.Застройщик обязан про-давать квартиры в программ-ных домах по цене не более 35 тысяч рублей за квадрат-ный метр. Плюс эта стоимость должна быть как минимум на 20% ниже рыночной в каждом конкретном муниципалитете. Для тех, кто сомневается в воз-можности такого строитель-ства, сообщаю — застройщику государство компенсирует че-тыре тысячи рублей за каждый квадратный метр на строи-тельство инфраструктуры. Су-дя по тому, что компании про-являют устойчивый интерес к программе (а это компании с очень хорошей репутацией), — таких средств достаточно. Пер-вые 35 тысяч квадратных ме-тров планируется сдать уже в ноябре-декабре этого года — в Каменске-Уральском.
— Как будет проверяться 

качество жилья?— Контроль будет прово-диться на общих основаниях, как на обычной стройке. Ду-маю, никакого дополнительно-го вмешательства не потребу-ется. У нас достаточно квали-фицированный государствен-ный строительный надзор.
— Спрос на добротные 

квартиры, которые стоят на 
20% меньше, чем в среднем 
на рынке, будет, несомненно, 
велик. Все ли могут заявить-
ся на покупку таких квартир?— Нет, не все. Законом опре-делены 18 категорий граж-дан, живущих и работающих на 

территории Среднего Урала ко-торые могут принять участие в программе. Список этих кате-горий есть на сайте фонда жи-лищного строительства обла-сти (www.sogufond.ru). Хочу отметить, что в программе есть принципиальная особенность: любой участник может купить квартиру именно в том муни-ципалитете (из задействован-ных в программе), где ему ХО-ТЕЛОСЬ БЫ — вне зависимо-сти от того, где он сейчас живёт и работает. Этот путь мы вы-брали, чтобы не ограничивать право граждан на выбор места жительства. Дополнительный бонус участникам — это льгот-ная ипотека от 10,3% годо-

вых. Поскольку жильё прода-ётся, а не передается на безвоз-мездной основе, всех заявив-шихся проверяют на платёже-способность.
— Если можно самому вы-

брать, куда переехать, спрос 
мгновенно превысит пред-
ложение — в некоторых тер-
риториях, особенно поближе 
к Екатеринбургу, возникнет 
давка. Как же успеть купить 
квартиру?— Мы такую тенденцию за-мечаем уже сейчас. Например, в Первоуральске желающих ку-пить жильё по программе боль-ше, чем заявленных застрой-щиком квартир. Но ничего 

страшного в этом нет. Многие застройщики заявились с опре-делённым количеством ква-дратных метров, но их участ-ки обладают гораздо большим потенциалом. Строители тоже ведь осторожничают — что-бы не взвалить на себя слиш-ком много. Думаю, что реше-ние будет такое: если есть уча-сток, где можно построить 100 тысяч метров жилья, а заявле-но только 10 000 — мы будем предлагать застройщикам про-должить участие в програм-ме и увеличить объёмы строи-тельства. Уверен, что програм-му продлят за рамки 2017 го-да — если она себя хорошо за-рекомендует, никакого смысла сворачивать её не будет.
— Территории, где реали-

зуется программа, насколько 
я понимаю, определяют за-
стройщики.— Да, строительство ведёт-ся там, где находятся земли за-стройщиков, готовых участво-вать в программе. Искусствен-но, сверху, мы географию не на-вязываем. Жизнь и экономика сами определяют территории: программа реализуется там, где есть возможность строить дома, где есть спрос на этот продукт, а ценовой диапазон близок к программному. В Ека-теринбурге, например, никто не станет строить при той це-не квадратного метра, которая заложена в программу, — хотя бы потому, что здесь даже сама земля дороже. А где-нибудь в далёком посёлке просто не хва-

тит желающих купить столь-ко квартир, и стройка не будет рентабельной. Какие-то мигра-ционные потоки в сторону сто-лицы региона есть, но мы фик-сируем и обратную тенденцию — интерес жителей Екатерин-бурга к приобретению жилья в других муниципалитетах — Первоуральске, Среднеураль-ске, Берёзовском…
— Комфорт застройщи-

кам могут обеспечить только 
местные власти. Как главам 
настроить свой муниципали-
тет на активную стройку?— Везде есть своя специ-фика — экономическая, гео-графическая. Нелегко прихо-дится территориям, которые удалены от областного центра и выросли вокруг предприя-тий. Многие такие производ-ства не дожили до наших дней, поэтому привыкшие к моно-профильной экономике горо-да оказались без денег. Такая ситуация сложилась, напри-мер, в Карпинске, где я в своё время работал (Сергей Бидонь-
ко в 2009—2014 годах возглав-
лял администрацию этого го-
рода. — Прим. «ОГ»). Мы ком-пенсировали это тем, что уча-ствовали во всех возможных строительных программах. Как должны действовать глава и вся городская администрация? Прежде всего создавать усло-вия для застройщиков, чтобы им было удобно работать — должно быть минимум адми-нистративных барьеров.

Уже в этом году сдадут 35 000 «квадратов» льготного жильяПрограмма обеспечения свердловчан недорогими квартирами  реализуется с превышением плановых показателей
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в программе «Жильё для российсКой семьи»  
участвуют 12 территорий свердловсКой области

Елена ВОРОНОВА
Вчера в Нижнем Тагиле 
прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые 
Дню города. В них приняли 
участие глава правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских.— Я искренне рад воз-можности поздравить та-гильчан от имени губерна-тора и правительства Сверд-ловской области, от себя лично с Днём города, — ска-зал на торжественном собра-нии Денис Паслер. — Ниж-ний Тагил по-особому зна-чим для Свердловской об-ласти. И если нашу область называют «опорным краем державы», то Нижний Тагил по праву может именовать-

ся «опорным городом Сверд-ловской области».Глава правительства от-метил, что Евгений Куйвашев уже в 2012 году, только став губернатором области, поста-вил задачу — сделать всё воз-можное, чтобы существен-но улучшить жизнь тагиль-чан, чтобы жители начали снова гордиться своим горо-дом. И День города 2015 года в Нижнем Тагиле празднует-ся в обновлённом Драматиче-ском театре, что позволит по-новому раскрыть творческие таланты местных артистов, приглашать на гастроли зна-менитые театральные кол-лективы. За последние два го-да в городе введено семь дет-ских садов на 1 360 мест, а в текущем году будет заверше-но строительство ещё трёх новых дошкольных учрежде-ний на 670 мест. В 2016 году каждый ребёнок Нижнего Та-

гила в возрасте от трёх до се-ми лет будет обеспечен ме-стом в детском саду.— Значительное внима-ние нами было уделено рекон-струкции муниципальных до-рог и транспортной инфра-структуры, развитию массово-го жилищного строительства, проведению работ по благоу-стройству города и обеспече-нию безопасности. Все это вме-сте направлено на одну общую цель — чтобы в городе было комфортно жить, чтобы Ниж-ний Тагил становился центром притяжения талантливых спе-циалистов во всех сферах жиз-ни. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Уверен, с такими активными, неравнодушными и трудолю-бивыми людьми, которые жи-вут и работают в Нижнем Та-гиле, мы все задачи решим, — сказал Денис Паслер.

«Если Урал — опорный край державы,  то Нижний Тагил — опорный город области»
в адрес губернатора свердловской области евге-
ния Куйвашева поступила благодарственная те-
леграмма за подписью председателя союза теа-
тральных деятелей россии александра Калягина. 

— После недолгого перерыва, связанного с ка-
питальной реконструкцией, Нижнетагильский дра-
матический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка вновь 
открывает свои двери для зрителя, — пишет Алек-
сандр Калягин. — И в ознаменование 70-летнего 
юбилея с момента основания в Нижнем Тагиле госу-
дарственного драматического театра отметит ещё и 
новоселье, и это прекрасно. Как прекрасно и то, что 
новоселье пройдёт в заранее обозначенный срок, и 
то, что здание театра, построенное 60 лет назад и 
ставшее символом города и его архитектурной до-
стопримечательностью, преобразилось, похороше-
ло, помолодело. И я бесконечно рад за своих кол-
лег, для которых, я уверен, это станет одним из са-
мых ярких событий. И ещё я хочу сказать вот о чём. 
Прекрасно то, что в России есть губернаторы, для 
которых очевидна роль театра в жизни людей.

Напомним, что реконструкция Нижнетагиль-
ского театра драмы (на фото) по решению губер-
натора Евгения Куйвашева началась в 2014 году. 

Средства на проведение работ выделялись из фе-
дерального и областного бюджетов. Общая стои-
мость реконструкции составила более 200 мил-
лионов рублей. В рамках реконструкции в театре 
было заменено кровельное покрытие, утеплены 
чердачные перекрытия, произведён ремонт систе-
мы электроснабжения. Первое мероприятие в об-
новлённом здании прошло уже вчера — в стенах 
учреждения культуры состоялось торжественное 
собрание, посвящённое празднованию Дня горо-
да Нижний Тагил.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На этой неделе Централь-
ный банк РФ аннулировал 
лицензии на право рабо-
ты сразу у семи негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов (НПФ). Один из них — 
«Уралоборонзаводский» — 
зарегистрирован в нашем 
регионе. Причиной отзы-
ва названо нарушение тре-
бований в части распоря-
жения средствами пенси-
онных накоплений, неодно-
кратные нарушения требо-
ваний к распространению, 
предоставлению или рас-
крытию информации и не-
исполнение предписаний 
Банка России. НПФ «Уралоборонзавод-ский» был образован в 1994 году и до 2010-го работал под названием «Уралвагонзавод-

Вкладчики обанкротившегося НПФ  гарантированно получат только треть внесённых средств. И то лишь когда выйдут на пенсию
 что будет с деньгами

Полученные отчисления с заработной пла-
ты негосударственный пенсионный фонд на-
правляет в распределительную часть (око-
ло двух третей) и в накопительную. Распре-
делительная часть идёт на выплаты теку-
щих пенсий, а накопительная часть форми-
рует фонд, средства из которого организа-
ция инвестирует в соответствии с требова-

ниями законодательства и Центробанка. В 
случае признания какого-то НПФ банкротом 
Центробанк гарантированно компенсирует 
только накопительную часть, то есть треть 
от всех вложенных средств.

«ОГ» обратилась за разъяснением ситу-
ации в отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области:

— Что будет с деньгами вкладчиков 
«Уралоборонзаводского»?

— Получение пенсионных накоплений 
гражданами в настоящее время невозмож-
но, поскольку суммы выплачиваются только 
после наступления возраста, дающего право 
для назначения трудовой пенсии, либо в слу-
чае смерти застрахованного лица.

ский». По этой причине мно-гие до сих пор ассоцииру-ют фонд с нижнетагильским предприятием, но это не так. Как сообщила пресс-служба УВЗ, в этом фонде остались накопления работников ак-ционерного общества, и лю-ди исправно получали свои пенсии, а по вопросам допол-нительного пенсионного обе-спечения АО «Научно-про-изводственная корпорация «УВЗ» теперь сотрудничает с НПФ «Благосостояние».

У фонда «Уралоборонза-водский» были открыты фи-лиалы не только в Сверд-ловской области, но также в Нижнем Новгороде, Кургане, Магнитогорске, Уфе, Ижев-ске, Набережных Челнах. На 1 июля 2014 года НПФ «Урал- оборонзаводский» занимал 69-е место в стране по раз-меру активов (по данным ЦБ РФ). Объём пенсионных накоплений составлял 1,15 миллиарда рублей, пенси-онных резервов — 80,3 мил-

лиона. Число вкладчиков —  28 тысяч.
Нынешние 
пенсионеры 
разорили будущихПо отчётным докумен-там, в 2012 году фонд выпла-тил 12 миллионов рублей не-государственных пенсий, в  2013-м — 10 миллионов 385 тысяч рублей, а в 2014-м — сразу 43 миллиона 535 ты-сяч рублей! То есть в два раза 

больше, чем за два предыду-щих года, вместе взятых!Столь солидный скачок объясняется, видимо, тем, что за двадцать лет работы фонда подошёл пенсионный возраст первых вкладчиков. В резуль-тате прибыль фонда впервые за годы его существования была зафиксирована на нуле-вой отметке. Будущее сулило только нарастание числа лю-дей, которым надо платить пенсии, а это — усугубление ситуации. На таком фоне иг-

норирование требований ЦБ выглядит как удобный способ прекратить деятельность ор-ганизации, переставшей быть прибыльной…— Это всё делают для то-го, чтобы заработать на бла-гих идеях и уйти с рынка, — считает директор Уральско-го филиала Национальной ассоциации участников фон-дового рынка Радик Ахмет-шин. — Негосударственные фонды не показали себя так, как того от них ожидали. Я за то, чтобы государство са-мо занималось этим вопро-сом. Негосударственные пен-сионные фонды — это от лу-кавого.В самом НПФ «Уралобо-ронзаводский» сотрудники от комментариев воздержива-ются, а на вопрос, куда обра-щаться вкладчикам, не знают, что сказать.
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